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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Студенческий Совет общежития (далее - Совет) является 

общественным органом самоуправления проживающих в общежитии 

студентов Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» Гомельский филиал (далее - 

Филиал). 

 1.2. Количественный состав Совета определяется общим собранием. 

Совет избирается на один год открытым голосованием на общем 

собрании, если на нём присутствует не менее 2/3 проживающих в 

общежитии студентов.  

 1.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Решения Совета правомочны, если за них 

проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов, принимается то решение, за которое 

проголосовал председатель Совета. 

 1.4. Совет осуществляет свою деятельность совместно с первичной 

профсоюзной организации студентов Международного университета 

Гомельского филиала «МИТСО», активом первичной организации ОО 

«БРСМ», Советом студенческого самоуправления, добровольной 

дружиной, а также в тесном взаимодействии с администрацией 

общежития и Филиала, деканатом, кафедрами. 

 1.5. Совет работает по плану, утверждённому на заседании Совета и 

согласованному с заместителем директора. 

1.6. Решения Совета являются обязательными для всех студентов, 

проживающих в общежитии. 

 

  



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 2.1. Основной целью деятельности Совета является улучшение 

жилищных и культурно-бытовых условий в общежитии, участие в 

воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работе. 

 2.2. Основные задачи Совета: 

 взаимодействие с руководством Филиала по вопросам улучшения 

условий проживания, воспитательной работы, организации культурного 

досуга и физкультурно-оздоровительной работы; 

 формирование у студентов, проживающих в общежитии 

гражданственности, патриотизма, национального самосознания; 

 формирование у студентов, проживающих в общежитии лидерских 

качеств, развитие организаторских способностей, активной гражданской 

позиции; 

 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное 

на формирование безопасного поведения студентов, проживающих в 

общежитии; 

 воспитание культуры быта и досуга, направленное на духовное и 

физическое совершенствование личности студентов, проживающих в 

общежитии; 

 формирование у студентов ценностного отношения к материальному 

окружению, умения целесообразно и эффективно использовать 

свободное время; 

формирование нравственной, эстетической, информационной 

культуры; 

создание условий для саморазвития и самореализации личности 

проживающих студентов; 

воспитание культуры здорового образа жизни, формирование 

навыков здорового образа жизни и ответственности за собственное 

репродуктивное здоровье; 

 совершенствование системы защиты прав и интересов проживающих 

студентов, осуществление контроля за соблюдением их прав и 

обязанностей; 

формирование правовой культуры проживающих студентов, 

законопослушного поведения, понимания ответственности за 

совершение противоправных действий и нарушение правил внутреннего 

распорядка. 

2.3. Совет использует разнообразные формы воспитательной работы: 

диспуты, беседы, конкурсы, тематические вечера, посвящённые 

знаменательным датам, профессиональным праздникам, встречи с 

ветеранами войны и труда, представителями науки, культуры и спорта, 



соревнования по отдельным видам спорта, рассмотрение случаев 

нарушений и применение мер общественного воздействия. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

 3.1. Совет имеет право: 

3.1.1. представлять интересы проживающих в общежитии студентов 

перед руководством; 

3.1.2. принимать решение о рекомендации применения мер 

дисциплинарного взыскания; 

 3.1.3. совместно с добровольной дружиной, работниками филиала 

курировать вопросы использования помещений по назначению, 

оборудования жилых комнат и культурно-бытовых помещений в 

соответствии с типовыми нормами, соблюдения студентами Правил 

проживания в общежитии и техники безопасности при пользовании 

электронагревательными приборами; проводить проверки соблюдения 

санитарно-гигиенических норм; 

 3.1.4. вносить предложения администрации общежития и 

профсоюзному комитету студентов по улучшению жилищно-бытовых 

условий проживающих студентов; 

3.1.5. воспитывать у студентов бережное отношение к имуществу 

общежития, экономии электроэнергии и воды, привлекать студентов к 

работам по благоустройству территории общежития, ремонту 

помещений, мебели, инвентаря; 

3.1.6. участвовать в разработке Правил внутреннего распорядка 

общежития, рассматривать случаи нарушений Правил, принимать 

решения о рекомендации применения строгих мер общественного 

воздействия по отношению к нарушителям; 

3.1.7. выносить на обсуждение проживающих студентов информацию 

администрации Филиала, общежития, заведующего общежитием, по 

актуальным вопросам организации воспитательной, культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и жилищно-бытовой работы; 

 3.1.8. заслушивать на заседаниях отчёты членов Совета, предложения 

активистов общественных организаций; рассматривать жалобы и 

предложения проживающих, в случае необходимости ставить перед 

директором Филиала и студенческим профсоюзным комитетом вопросы 

об улучшении жилищно-бытовых условий в общежитии; 

3.1.9. выносить предложения о поощрении студентов - активистов; 

3.1.10. проводить опросы проживающих в общежитии студентов; 

 3.1.11. привлекать проживающих в общежитии студентов к 

общественной работе; 

3.2. Совет обязан: 



3.2.1. в течение месяца со дня избрания утвердить план работы на 

заседании Совета и представить его на утверждение заместителю 

директора Филиала; 

 3.2.2. создавать необходимые условия для самостоятельной работы 

студентов, проживающих в общежитии; 

 3.2.3.оформлять и регулярно обновлять информационные стенды; 

 3.2.4.составлять графики дежурств на кухне, КПП общежития, а 

также контролировать их исполнение; 

 3.2.5. приобщать студентов, проживающих в общежитии, к 

культурной жизни, организовывать содержательный досуг 

проживающих в общежитии студентов; 

 3.2.6. самостоятельно проводить, а также принимать участие в 

проведении мероприятий, направленных на формирование 

гражданственности, патриотического сознания, национального 

самосознания, правовой и политической культуры проживающих 

студентов, пропаганду здорового образа жизни, развитие творческого 

потенциала; 

 3.2.7. осуществлять контроль за соблюдением Правил внутреннего 

распорядка в общежитии, правил пожарной безопасности, техники 

безопасности, анализировать характер нарушений и вносить 

предложения руководству Филиала о применении к нарушителям 

соответствующих мер; 

 3.2.8. представлять отчёт о проделанной работе за год на общем 

отчётно-выборном собрании.  

 

 

4. СТРУКТУРА СОВЕТА 

 4.1. В состав Совета, кроме студентов, проживающих в общежитии, 

могут быть избраны члены первичной организации ОО «БРСМ», члены 

профкома студентов, заведующий общежитием. 

4.2. Совет избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя, секретаря, ответственных за работу секторов и 

распределяет обязанности между членами Совета. В целях 

добросовестного выполнения членами Совета своих функциональных 

обязанностей создаются сектора по основным направлениям работы: 

культурно-массовый, санитарно-бытовой, спортивно-массовый (при 

необходимости могут быть созданы дополнительные сектора). 

4.3. Руководство Советом осуществляет председатель Совета. В 

случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих 

обязанностей, деятельность Совета организует заместитель 

председателя. 



4.4. Секретарь подчиняется непосредственно председателю Совета, 

является его техническим помощником. 

  

5. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 5.1. Совет имеет право вносить предложения о поощрении наиболее 

активных членов Совета и проживающих в общежитии студентов. 

 5.2. Поощрения для студентов, проживающих в общежитии, 

устанавливаются в соответствии с действующими локальными 

нормативными правовыми актами Гомельского филиала 

«Международный университет «МИТСО». 

 5.3. За антиобщественное поведение в общежитии, грубое нарушение 

Правил внутреннего распорядка в общежитии Совет в течение пяти 

календарных дней вносит предложение о применении определенных мер 

дисциплинарного воздействия по отношению к нарушителю (замечание, 

выговор, лишение места в общежитии). Решение Совета оформляется 

протоколом. Совет может также применить определенные меры 

воспитательного характера: 

 предупреждение; 

 общественные работы (внеочередное дежурство на кухне, внеочередное 

дежурство на вахте, др.). 

 5.4. При рассмотрении на Совете фактов нарушения Правил внутреннего 

распорядка в общежитии каждый студент должен быть выслушан для 

выяснения его личного отношения к совершенным им поступку и 

определения применимой к нему меры воздействия с учетом степени 

осознания им противоправности, тяжести последствий совершенного им 

поступка. 

 

 

 

  
 

 


